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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения спецкурса «Русская религиозная философия Серебряного века» 

является повышение уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению 

подготовки.  Программа курса предназначена для студентов, специализирующихся в области 

искусствоведения и ставит своей целью ознакомление их с основными этапами истории 

отечественной философской мысли в их отношении к истории русского Православия.  

Достижение этой цели предполагает: 

- углубленное изучение русской философии и ее истории; 

- понимание особенностей и базовых предпосылок основных философских проблем и 

методов их разрешения в конце XIX – начале XX вв; 

- выработку представления о месте и значении философии в истории Русской 

Православной Церкви, в отечественной истории Серебряного века. 

- определение основных тем философии Серебряного века в их исторической 

вариативности и константности; 

- рассмотрение исторически сложившихся направлений философской мысли в России 

конца XIX – начала XX вв. в связи с общекультурным и религиозным контекстом их 

становления;  

- рассмотрение проблемы отношения философского, эстетического и религиозного 

сознания в истории отечественной культуры; 

- выявление значения философской мысли для духовного становления человека; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Спецкурс «Русская религиозная философия Серебряного века» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору, блок 

Б1.В.ДВ.04.02), из цикла дисциплин учебного плана по направлению 50.04.03 «История 

искусств» (магистр), профиль «История и теория христианского искусства». Спецкурс 

читается на 2 курсе, в 4 семестре. Он имеет информационно-пропедевтический характер, ему 

предшествуют спецсеминары по византийскому и древнерусскому искусству, дисциплины 

«Основные проблемы христианского искусства», «Символ и аллегория в европейском 

искусстве Средневековья и Нового времени», «Русское церковное искусство Синодального 

периода». Параллельно идет  «Богословие образа»,  что создает необходимые предпосылки 
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для успешного освоения производственных практик, научно-исследовательских работ и 

выполнения магистерской диссертации. 

Для успешного освоения спецкурса необходима хорошая подготовка студента по 

предметам гуманитарного цикла, обладание природной и развиваемой отзывчивостью к 

сфере художественного творчества, пытливостью, активным интересом к расширению 

знаний. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-1 
 

Способен осмысливать с 
христианской точки зрения 
теорию и историю искусства, а 
также отдельные явления и 
памятники искусства, при 
подготовке и проведении научно-
исследовательских работ 

Знать: основы русской религиозной 
философии Серебряного века, основные 
понятия, термины церковного искусства 
этой эпохи. 
Уметь: анализировать с христианской 
точки зрения произведения русской 
религиозной философии Серебряного 
века. 
Владеть: пониманием причин сложения 
конкретных парадигм в русской 
религиозной философии Серебряного 
века в области церковного искусства и 
отражением этого понимания в своей 
исследовательской деятельности. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

На практические учебные занятия отводится 28 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 116 ак. часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

a. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 
формируются при их изучении 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формир
уемой 

компете
нции 

1. Раздел 1 
Славянофильство и 
западничество 

История русской мысли до XVIII в. Секуляризация 
философии в Новое время. Отечественная философия 
XIX века. П.Я.Чаадаев и западничество. 
Славянофильство и западничество. И.В.Киреевский. 
А.С.Хомяков. К.Н.Леонтьев. К.С.Аксаков. 
П.Д.Юркевич. Н.Ф.Федоров. 

ПК-1 
 

2. Раздел 2.  
Владимир Сергеевич 
Соловьев и его 
последователи. 

В.С.Соловьев: биография и основные идеи. 
В.С.Соловьев: основные произведения. 
С.Н.Трубецкой. Е.Н.Трубецкой. Русская философия 
начала XX в. Веховцы. Символизм. Формализм. 
Акмеизм. Священник Павел Флоренский. А.Ф.Лосев. 
Отечественная философия второй половины XX века. 

ПК-1 
 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Всего 
(вкл. 
СРС) ПЗ СР Формы СРС Формы текущего 

контроля 

4 
Раздел 1 
Славянофильство и 
западничество 

44 8 36 
Чтение рекомендуемой 
литературы 

обсуждение 

4 

Раздел 2.  
Владимир Сергеевич 
Соловьев и его 
последователи. 

50 10 40 

посещение музеев, 
выставок церковного 
искусства 

обсуждение 

ИТОГО: 144 28 116     
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение основной и специальной 

литературы, посещение музеев и выставок церковного искусства. 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1 
Славянофильство и 
западничество 

Чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом 

зачет 

2. Раздел 2.  
Владимир Сергеевич Соловьев 
и его последователи. 

Посещение музеев, работа с 
пройденным материалом 

зачет 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.Общие условия   

 

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 2 курсе в 

4 семестре в форме зачета, в виде устного ответа, оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

 



Код 
компе
тенци
и 

 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
типовых 
средств 

оцениван
ия 

Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

 

Знать: основы русской религиозной 

философии Серебряного века, основные 

понятия, термины церковного искусства 

этой эпохи. 

Уметь: анализировать с христианской 

точки зрения произведения русской 

религиозной философии Серебряного века. 

Владеть: пониманием причин сложения 

конкретных парадигм в русской 

религиозной философии Серебряного века в 

области церковного искусства и отражением 

этого понимания в своей исследовательской 

деятельности. 

Зачтено: студент знает основы русской 

религиозной философии Серебряного века, 

основные понятия и термины церковного 

искусства этой эпохи. Умеет анализировать с 

христианской точки зрения произведения 

русской религиозной философии 

Серебряного века. Владеет пониманием 

причин сложения конкретных парадигм в 

русской религиозной философии 

Серебряного века в области церковного 

искусства и отражением этого понимания в 

своей исследовательской деятельности. 

 

Не зачтено: Студент не знает 

основ русской религиозной 

философии Серебряного века, 

основных понятий и терминов 

церковного искусства этой эпохи, 

не умеет анализировать с 

христианской точки зрения эти 

произведения. Не владеет 

пониманием причин сложения 

конкретных парадигм в русской 

религиозной философии 

Серебряного века в области 

церковного искусства и 

отражением этого понимания в 

своей исследовательской 

деятельности. 

Мини-

доклад, 

зачет 



8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

1. проблемные лекции с предоставлением материалов для каждого занятия: иллюстраций, 

заданий, рекомендаций 

2. лекции с разбором конкретных ситуаций с предоставлением материалов для каждого 

занятия: иллюстраций, заданий, рекомендаций 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 
1. Василенко Л.И. Введение в русскую религиозную философию. ПСТГУ. 2006. 

2. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М., 2009. 

3. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М.: Республика, 1997. 

4. Киреевский И.В. Разум на пути к истине. М.: Правило веры, 2002. 

5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. 

6. Флоровский Г., прот. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. 

 

Дополнительная: 
1. Хомяков А.С. Сочинения в 2-х тт. М., 1994. 

7. Леонтьев К. Избранное. М.: Рарог — Моск. рабочий, 1993. 

8. Розанов В.В. Соч. В 2-х тт. Т.2. Уединенное. М.: Правда, 1990. 

9. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. 

10. Трубецкой С.Н. Соч. М.: Мысль, 1994. 

11. Бердяев Н. Истина и откровение. СПб, 1996. 

12. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. 

13. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. Троице-Сергиева Лавра. 2011. 

14. Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. М.: Искусство, 1994. 

15. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. М.: Канон, 1996. 

16. Хоружий С.С. После перерыва: Пути русской философии. СПб.: Алетейя, 1994. 

17. Франк С. Русское мировоззрение. СПб: Наука, 1996. 
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18. Лосский Вл. Спор о Софии. Статьи разных лет. М.: Изд-во Свято-Владимирского 

Братства, 1996. 

19. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Прогресс, 1994. 

20. Флоренский П.А. Философия культа. (Опыт православной антроподицеи). М.: Мысль, 

2019. 

21. Франк С. Введение в философию. СПб: Абрис-книга, 1993. 

22. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М.: Рарог, 1993. 

23. Федотов Г.П. Защита России. Париж: YMCA-Press, 1988. 

 
 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 
 

http://yanko.lib.ru  
http://lib.ru  
http://filosofia.ru http://www.zipsites.ru/  
http://www.newlibrary.ru  
http://www.librussian.info  
http://pstgu.ru/  
http://www.knigivinternet.ru  
http://khazarzar.skeptik.net/books/index_ph.htm  
http://philosophylib1.narod.ru/  
 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- Обучающийся должен посещать все лекции, запоминать и конспектировать содержание 

лекции, выполнять устные и письменные задания своевременно. 

- Проявлять активность в освоении материала, поддерживать диалог с преподавателем по 

заданным темам. 

- После каждой лекции обучающийся должен ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме, подготовить ответы на контрольные вопросы.  

- Рекомендуется повторять изученный материал в его связи с другими курсами 

образовательной программы. 

- Обучающийся должен регулярно самостоятельно расширять свои знания в изучаемой 

области, а также смежных областях знаний: искусствоведческий, творческих, гуманитарных и 

вероучительных; посещать спецкурсы и семинары, конференции и круглые столы. 

http://yanko.lib.ru/
http://lib.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.zipsites.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.librussian.info/
http://pstgu.ru/
http://www.knigivinternet.ru/
http://khazarzar.skeptik.net/books/index_ph.htm
http://philosophylib1.narod.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

•  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на окнах). 

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

 

 

Автор (ы) ____ к. иск. свящ. Максим Крижевский __ 

Рецензент (ы) ____доцент прот. Александр Салтыков_ 

 


